
Мы готовы помочь всем нуждающимся в медицинской помощи! 
Проект «Облако здоровья» — это бесплатные дистанционные 
консультации со специалистами высокого уровня.

Где можно получить бесплатную дистанционную консультацию:
• ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева», 
• ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова», 
•  ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова», 
• ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии ФМБА»,
•  ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр»  

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

oblakozdorovia.ru

общероссийская программа медицинского 
дистанционного консультирования

Благотворительный 
фонд содействия 
реализации программ 
Лиги здоровья нации

Как получить бесплатную дистанционную консультацию:
ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ДИСТАНЦИОННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:
• по оформлению заявки в профильный мед. центр
• у дежурного врача (при наличии расписания)

Можно использовать стационарный компьютер, смартфон или планшет. Через поисковую систему (браузер) зай-
дите на сайт oblakozdorovia.ru, заведите личный кабинет в сервисе (кнопка «Зарегистрироваться»). 
Можно использовать смартфон или планшет. Установите бесплатное мобильное приложение «Облако здоровья» 
(App Store/ Play Market), заведите личный кабинет в сервисе.

5 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:

1   Зарегистрируйтесь в сервисе на выбранном устройстве.

2   Загрузите сфотографированные или отсканированные медицинские документы (выписки, заключения врача, 
УЗИ, МРТ, КТ и другие подтверждающие диагноз) в личный кабинет сервиса.

3  Выберите одно из двух:
 •  профильный медицинский центр, из предложенных в списке и сформируйте заявку (с указанием фио, воз-

раста, текущего диагноза, жалобы). Врач изучит заявку и назначит дату и время консультации, либо направит 
заключение в ваш личный кабинет в сервисе.

 •  дежурного врача, время дистанционной онлайн-консультации и способ связи (видеосвязь).

4   В назначенные дату и время войдите в личный кабинет сервиса для получения дистанционной онлайн-консуль-
тации.

5   По итогам дистанционной онлайн-консультации получите заключение врача.

e-mail: oblakozd@mail.ru
сайт: oblakozdorovia.ru
Пресс-служба: +7 (985) 304-07-11
e-mail: kovalev@znopr.ru

Более подробную 
информацию по 
консультациям для жителей 
России можно получить 
на сайте проекта 

oblakozdorovia.ru

Ссылки для скачивания мобильного приложения:

https://apps.apple.com/ru/app/облако-
здоровья/id1538109597

https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.oblakozdorovia.telemed
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